ТАКТИКА КОННОЙ АРТИЛЕРШ.
онная артилер1я создана для сод'Ьйств1'я кaвaлepiи въ выполнен1и ея зaдaчъ^ а потому въ своей организац1и исвоп•'ствахъ она должна соответствовать свойствамъ кавалер1и
и быть способной выполнить ту работу, которая выпадаетъ на долю конпаго отряда i).
Численно и матер1ально кавалер 1Я относительно слаба, осо
бенно при сп^шпваши; стоя на MicTii, она легко уязвима. М огу
щество и значен1е конницы рождается въ движен1и; она сильна
быстротой, неожиданностью, р'Ьшимостью и беззаветной отвагой.
Если конная артилер1я увеличитъ матер1альную силу кавалерш, но, отсутств1емъ должной подвижности, лпшитъ ее главной
-силы— быстроты, она принесетъ меньше пользы, чемъ вреда.
Если конная артилер1я духовно и матер1ально неспособна къ
яорыву и къ риску, то она не будетъ соотв-Ьтствовать тому духу
предпршмчивости, который составляетъ непременное услов1е
успеха и плодотворности работы конницы.
Это положен1е должно служить отправной точкой при pim eHin вопросовъ объ организащи и o 6 y 46Hin конпыхъ батарей, и
какъ примирить два противоположныхъ требовашя— могущества
«руд1я и его подвижности.
*) Существуетъ неосновательное jratn ie, что если это было бы возможно, то
хорошо было бы iiMtTb всю полевую артилер1ю конной. Тогда некому бы.ю бы
вести бой при n tx o i i. К онная артплер 1я— спец1альнып родъ артплер 1п, а отнюдь
не универсальный.
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Въ KOHHOi'i а р т и лер ш , какъ и въ горной, мас^о удовлет ворит ь
требованью подвиж ности, и удовлеьторит ься возмож ной п р и
этомд степенью могущества. Къ тому же часто и притомъ тамъ,
1'Д'Ь сод'Ьйств1е конной артилер 1и особенно цЬнно, независимо отъ
образца оруд1я, могущество въ артилер1йскомъ смыслЬ недоступно
для нея изъ-за небольшого числа патроновъ, на которое можетъ
разсчитывать конная батарея.
Недостатокъ артилер 1пскаго могущества въ конной артилер1п
долженъ возм'Ьщаться высокпмъ духомъ я выдающимся искусствомъ маневрирован1я и стрельбы.
Для дЬйств1й съ пехотой конная артилер 1я мало пригодна: «нл
мало приыЬнима къ местности изъ-за большого числа лошадей;.
безъ пользы удлиняетъ походньтя колонны, а, при отсутств1и соотвЬтствующаго нрикрыпя, быстрота передвижеп1й остается безъприм%нен1я. Особенно неуместно унотреблен 1е конной артилер 1в
при п'Ьхотныхъ авангардахъ; съ большей пользой она можетъ бытьприм^нена при резервахъ.
Хорошо организованная конная батарея стоитъ дорого; съ дру
гой стороны нужны и полезны только отличныя копныя батареи.
А потому лучш е имчъть копныя батареи числомь меньше, а ка-

чествомъ лучш е.
Пм'Ья спещальное устройство и назначен 1е, число конныхъ ба
тареи должно соотв-Ьтствовать числу предполагаемыхъ самостоятельныхъ дивиз1'й, за выд-Ьлен^емь изъ всего числа конныхъ полковъ нужпаго количества въ дивнз1онпую и корпусную конницы.
Къ кавалер 1йсгеой дпвиз1п въ 24 эскадрона придается при су 
ществующей организацй! 12 оруд1й.
Позищп могутъ быть открытыя или бол'Ье или мен^е закры
тый. Достоинство открытой позищи то, что огонь съ нея можеть
быть открытъ немедленно, н^тъ ыертваго пространства; оруд1я на
правляются на П'Ьль непосредственно наводчиками, а потому удобно
направлять огонь на движущуюся ц'Ьль и держать ее все время на
приц-Ьл-Ь; командиръ можетъ оставаться на батаре-Ь, подавать
команды голосомъ, что ускоряетъ стр-Ьльбу.
Закрытый нозиц1и могутъ скрывать батареи отъ глазъ против
ника въ большей или меньшей Mip'b. При этомъ важно отличать
тотъ случаи, когда батарея вы-Ьзясаетъ закрыто, но пмЬетъ возмож
ность получить направлеше на ц'Ьль безъ помощи ириборовъ,
команда можетъ подаваться безъ помощи телефона (оттого, что
наблюдательный пунктъ .можетъ быть близъ батареи), отчего на
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пзготовку къ открыт1ю огня потребно не бол'Ье мпнуты, отъ того
случая, когда батарея становится бол^е укрыто, им^етъ значи
тельное мертвое пространство, на направлен1е огня и связь съ
командиромъ батареи, им'Ьющимъ наблюдательный пунктъ вдали,
надо потратить минутъ 20 — 30 , подача командъ задерживается,
регулировка паправлен1я даже по неподвижнымъ ц'Ьлямъ требуетъ
времени, а стрельба по быстро двигающимся ц’Ьлямъ вовсе невоз 
можна.
Для выбора той или другой позиц1и к о н н а я ар т и лер 1я сообра
зуется съ предст оящ им и д)ьйств 1я м и кавалврт : когда, всл'Ьдъ за
вы4здомъ батарей, отрядъ намеревается немедленно перейти къ
энергичной атак-Ь ^), нозищя батарей можетъ быть только открытая.
Ч^мъ мен'Ье решительны и бол^е длительны, а стало быть мен'Ье типичны действ1я кавалер1и, т^мъ бол^е допустима, а иногда
II необходима забота батарей о скрытности. Въ этихъ случаяхъ по
лезно, особенно при отсутств1и ц'Ьлей, требующихъ и допускающихъ npHMeHeHie прямой наводки, заняие закрытой нозицш, но
безъ увлечен 1я большой укрытостью. Въ большинств'Ь случаевъ
огонь придется открывать быстро, по ц'Ьлямъ скоро преходяш,имъ;
быстрота наводки и веден1я огня нотребуютъ: 1) n p o ciiim n xb
способовъ занят|'я нозиц1й и направлен1я оруд1й, не требующихъ
помощи приборовъ, и 2) близкаго присутств1я командира батареи
для непосредственной подачи командъ голосомъ.
Если надо стать на позиц1ю на продолжительное время подъ
огнемъ или въ расчетЬ привлечь на себя оруд1йный огонь непр1ятеля, въ предвидеши, что изъ-подъ этого огня придется въ свое
время вывести оруд|'я, причемъ кавалер1я не им^етъ ц^лью непо
средственной энергичной атаки, что им^етъ м^сто при рекогносцировкахъ, исключительно огневыхъ нападен1яхъ и при оборонительныхъ д'Ьйств1яхъ^ то допустимо, а иногда, дабы не быть преж
девременно уничтоженными, необходимо занят1е глубоко закры
той позивди.
Эти случаи составляютъ исклю чвт е, хотя и довольно частое,
несоотв-Ьтствующее характеру силы конницы; въ нихъ кавалер1я
боя почти не ведетъ и служить, главнымъ образомъ, нрикрыэтемъ
конной артилер1и.
-) При этомъ безразлично, будетъ .тп протнвнпкъ конный плп пахотный. Въ
т*хъ случаяхъ, когда успЬхъ атаки на пехоту основанъ на полной неожиданно
сти, батареи логутъ вовсе не быть вызваны. Но правдоподобно, что такая неожнданноеть можетъ случиться въ практик^ только малыхъ кавалер1йскпхъ частей, но
ии%ющихъ артилер 1и.
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При нын^ отм-Ьненныхъ нормальныхъ боевыхъ порядкахъ кавалер1йской дивиз1п, JiicTO конной артилер1и назначалось вюь
ф лат а, что требовало значительнаго времени на вы'Ьздъ и т'Ьмъ
сокращало время стр’Ьльбы; кратчайш1й вы'Ьздъ передъ фронтоиъ
развертывающейся дивиз1и считался неудобнымъ для кавалер1и и
целесообразное pinieHie вопроса было затруднительно.
Весьма жизненное p-bmenie упразднить нормальные порядки
очень упростило вопросъ о м^ст^ артилер{и во время коннаго боя.
Конная артилер1я, пулеметы, сп^шенньш части занимаютъ тЬ
M icxa, откуда они лучше могутъ исполнить свою стр'Ьлковую задачу,
а конныя части маневрируютъ возл'1Ь этихъ неподвижныхъ устоевъ.
Наилучш1е пункты для конной артилерш это— высоты, какъ для
занятая на нихъ открытыхъ позицш, такъ и для наблюдательныхъ
нунктовъ, въ случа'Ь позиц1н маскированныхъ. Кром’Ь необходимаго большого кругозора, расположеше батарей на высотахъ снособствуетъ стрпльбгь черезъ головы, что въ конномъ бою очень
важно, такъ какъ фронтъ батарей очень скоро можетъ оказаться
закрытымъ, а стрельба поверхъ быстро передвигающихся своихъ
войскъ требуетъ особой осторожности.
M'Ьcтoпoлoжeнie выгодныхъ высотъ, въ скоротечномъ бою,
предр^Ьшаетъ, большей частью, м^сто выезда батарей.
Въ предвид’Ьн1и быстраго н астунл етя, надо стремиться занять
позиц1ю возможно бол^е выдвинутую, чтобы батареи не оказались
BCKopi отставшими и не были вынуждены къ скорой нерем'Ьн'Ь
нозиц1и. Передвигать батареи обыкновенно надо поочередно.
При отсутствш командующихъ высотъ, въ конномъ бою нанлучшее м^сто батарей, примерно, на линш столкновешя. При
этомъ фронтъ огня до последней минуты не будетъ закрыть, прикрьше батарей не останется безучастнымъ зрителемъ н присутCTBie своихъ оруд 1й впереди подъ ударами врага воодушевить порывъ нашихъ эскадроновъ. Въ случа’Ь неудачи столкновешя, ноложен1е батарей будетъ всюду очень плохо; въ случай удачи, ба
тареи на лин1и встрЬчй особенной опасности не подвергнутся:
главное внимаше противника будетъ обращено на атакующихъ, а
краткое npe6biBaHie н^котораго числа ненр1ятельскихъ всадниковъ
на батарей для канонировъ, вооруженныхъ револьверами, вовсе
не опасно.
Вы^здь въ этомъ случай долженъ быть сд^ланъ на широкомъ
'Пространств^, можетъ быть, о т д ел ьн ы м и взводами: этимъ лучше
используются свойства м-Ьстности, фронтъ огня будетъ шире и
■облегчится для кавалер1и прохожден1е интерваловъ.
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М'Ьсто батарер^ при исключительно спЪшенномъ бо^ подчи
няется общимъ правиламъ.
По отношен1ю къ противнику конныя батареи должны выби
рать позиц1и па дист анцгяхъ дгьйствителънаги ихт иш т ельнаю
огня, такъ какъ малое число патроновъ конныхъ батарей долл;но
быть использовано съ наибольшей пользой. При поддержк'Ь коннымъ отрядомъ д'Ьйствш своей пехоты, конныя батареи должны
быть выставлены во флангъ непр1'ятелю; основашя такого р1;шен1я
и невыгоды всякаго другого слишкомъ многочисленны и ясны, что
бы ихъ перечислять.
Боевая разведка для конной артилерш желательна, можетъ
быть, еще въ большей степени, ч-Ьмъ для легкой, но, къ сожал'Ьн1ю^
въ самыхъ горячихъ и нужныхъ случаяхъ она почти невозможна.
Командиръ дивизшна (батареи) находится при начальник^ коннаго отряда, при авангард^. Высланные къ головной застав'Ьартилеристы-разв'Ьдчики не им'Ьютъ времени для попутной рекогнос
цировки местности, да она была бы мало полезна, такъ какъ имъ
неизв-Ьстенъ ра 1онъ, гд'Ь произойдетъ развертываше для боя. Все,
что они могутъ сделать, это увид’Ьть противника и не потерять
связи съ командиромъ дивиз1она, не оторваться отъ главныхъ силъ.
Св'Ьд^шя, если они будутъ,надо своевременно доставить, причемъ
на письменное донесен1е времени не будетъ, и посланному разв'Ьдчпку надо суметь толково и точно доложить, гд'Ь и что было
замечено. Въ дальн'Ьйшемъ работа этого передового разъезда ста
новится работой вспомогательнаго (передового, бокового) наблюдательнаго пункта. Чтобы можно было разсчитывать на пользу отъ
этого разъезда, онъ долженъ быть непрем'Ьнно офицерскпмъ ^).
Разв'Ьдка пози1ци можетъ начаться только со времени получен1я приказан1я отъ начальника отряда. Приказан 1е всегда будетъ
краткое; часто придется командиру дивиз1она, не ожидая распоряжен1й, пойти навстр'Ьчу имъ и испросить утвержден!е своихъ нам'Ьрен1й. Поэтому очень важно командиру дивиз10на быть все
время въ курсЬ св'Ьд'Ьн1й о противник'Ь и [р'Ьшен1й начальника
отряда, дабы понять его съ полуслова и даже угадать его мысль.
Рекогносцировку местности д'Ьлаетъ тотъ, кто въ pim enin во
проса компетентн'Ье' и кто самъ можетъ и утвердить выборъ позицш, т. е. старшш конно-артилершсшй начальникъ. Рекогносци
ровка д'Ьлается на полевомъ галопгь, и, одновременно съ вы'Ьздомъ
3)
и то въ большинства случаевъ, донееен1я нлп своевременно
или не принесутъ пользы по неясности н неопределенности.
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на нее, посылается прпказан1е о вьгЬзд’Ь батарей съ примЬрнымъ
указан1емъ направлен1я и вызываются впередъ командиры батарей.
Къ моменту подхода батарей выборъ позитцй долженъ бытьоконченъ.
На время отсутств 1я командира дивизюна при начальник'Ь отря
да долженъ остаться офицеръ-ординарецъ съ разъЬздомъ для связи.
Въ случаяхъ, гд-Ь скоротечность боя отсутствуетъ, н-Ьтъ нужды
и не сл'Ьдуотъ устанавливать другой порядокъ pasBiiAKn: п р и бы

ст рот а д п й ст вт только тамъ и можно разсчит ы ват ь на
у с п ш ъ , гд>ь уст ановилась т вердая привы чка. Работа будетъ легче
и тщательнее, разъ что въ распоряженш имеется больше времени.
Въ случа-Ь скоротечности боя н^тъ времени для руководства
огнемъ командиромъ дивиз1она; командиры батарей должны про
явить полную самост оятельность, для чего при нихъ должно
быть налажено широкое наблюдете за нолемъ сражен 1я. Коман
диру дивиз1опа, давшему указан1е о первоначальной цели, важно
бываетъ скорее вернуться къ начальнику отряда
Характерная черта при скоротечности и подвижности боя та,
что нельзя быть ув'Ьреннымъ въ томъ, что занятыя на галоп'Ь позпц1и не окажутся сразу же невыгодными отъ перем1;ны направлен1я паступлен1я: фронтъ сразу можетъ оказаться закрытымъ
своими же эскадронами, н-Ькоторые участки впереди лежаш,ей
местности оказаться скрытыми отъ выстр^лоБЪ. Кром'Ь того, фронтъ
огня батареи СО саженъ, т. е. она можетъ проявить свое flMcTBie
на незначительпомъ участк^ поля сражен1я и каждой батаре-Ь м о
жетъ одновременно представиться нисколько одинаково скоропреходящихъ ц1'.лей- На перемЬну позиц1и времени н^тъ и даже на
переносы огня съ одной ц^ли на другую его можетъ не быть.
Поэтому, какъ обш,ее правило, бат ареи дивизю на не должны
становиться рядомъ на одной позицш ; напротивъ того, выгодно
бываетъ даже батареи д-Ьлить, выдЬляя взво(^ынаотд'Ьльныя позиц1и.
Вообще въ конной артилер1и на работу и стръльбу отд'Ьльныхъ
взводовъ надо смотреть, какъ на явлен1е нормальное и очень ча
стое: при авангардахъ силою въ 3—4 эскадрона и больше, при
отд’Ьльныхъ отрядахъ силою до полка, для демонстративныхъ д^йСТВ1Й подъ прикрыт1емъ 1 — 2 эскадроновъ; иногда въ походной ко
лонн^ главныхъ сплъ, наприм^ръ, при прохожден1и дефиле, по
лезно им^ть взводъ орудш за головнымъ эскадрономъ.
Первоначальное о тк р ь те огня,
считается разр^шеннымь оъ момента
отсутствуетъ, при вызовЬ батарей на
желаетъ оставить за собой время 1-го

какъ общее правило въ конной apiiuepiii,
вызова батарей. Въ случаяхъ, r4 t спешка
закрытую позпщю, если начальникъ отряда
выстр-Ьда, то это пмъ указывается.
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При большей длительности боя руководство огнемъ перехо
дить въ руки командира дивиз1она; при еще большей продолжи
тельности позиц1и оборудовываются вътехническомъ и инженерномъ
отношен1и.
Боевой комплектъ батареи состоитъ изъ ] .008 шрапнелей и
гранатъ, который не всегда весь будетъ подъ рукой и который д а
леко не каждый день можетъ быть пополненъ (пополнен1е д'Ьлается
изъ ближайшихъ парковъ), а потому къ расходу патроновъ нужно
быть особенно осторожнымъ: огонь ведется въ случаяхъ и по ц^лямъ, им'Ьющимъ действительное боевое значение, по ц'Ьлямъ опредЬленнымъ и уязвимымъ.
Щ ли въ близкомъ разстоянш часто могутъ встречаться въ
практике конной артилер1н, а потому конная батарея должна
ум-Ьть мгровенно съ ними справляться; после одной пристрелоч
ной очереди, она должна безошибочно перейти на поражен1е.
Къ батареямъ всегда назначается прикрыт1е по расчету не бо
лее 1 эскадрона на батарею, которое должно обезпечить безопас
ный выездъ на позищю, а затемъ прикрыть отъ случайно прорвав
шихся частей противника и особенно противъ атакъ во флангъ,
сопровождать батареи при переездахъ впередъ и содействовать
отходу ихъ съ позид1и при неудаче боя.
Но надо помнить, что надежно прикрыть батареи въ случае
коннаго боя можетъ только успешный бой всего отряда, для котораго важенъ каждый лишн1й эскадронъ, а потому эскадроны прикрыт1я не должны до конца боя оставаться въ бездейств1и при батареяхъ, если оне атакованы не были и если представляется удоб
ный моментъ для атаки.
Надо только помнить, что прикрыт1е подчиняется начальнику
прикрываемой артилерЫской части и что оно не доллшо увле
каться преследован1емъ, а вернуться къ батареямъ, чтобы при
крыть ихъ движен1е впередъ.
При временномъ отсутств1и прикрыт1я, а иногда и несмотря на
его присутствие, батареи должны быть готовы къ самооборомь.
Когда бой конницы непринялъ характера исключительно огневого,
конныя батареи будутъ находиться довольно близко къ против
нику, отчего, при бое противъ конницы, возможность нападешя
на батареи увеличивается; съ другой стороны, при быстромъ перемешиванш эскадроновъ своихъ и непр1ятельскихъ, батареямъ при
дется прекратить огонь и, можетъ быть, нельзя будетъ открыть его
п по частямъ, ведущимъ атаку на батареи; наконецъ, если батареи
на позищи оказались оторванными отъ продвинувшейся впередъ
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кавалер1п, возможно, что непр1ятель, атакующш батареи, превышаетъ силу прикрьтя. Въ этихъ случаяхъ, а также при внезапныхъ нападешяхъ на поход%, сами конныя батареи должны BCrpiiтить врага атакоИ, для чего коноводы въ конномъ бою остаются
вблизи оруд1й, а, если этого нельзя было сделать сразу (подь
огнемъ), они должны быть подведены, какъ только бзтареп прократятъ огонь.
Конная батарел въ строю для атаки даетъ 3 дв'Ънадцатп-рядныхъ взвода.
Если в^тъ времени сЬсть на коней, наприм^ръ, при внезапномъ нападен1и на квартирное расположен1е батареи, канониры
обороняются огнемъ изъ револьверовъ.

Существующее устройство к0НН0'-артилер1йскихъ дивизю новъ
ц батарей во многомъ несовершенно и не удовлетворяетъ гребован1ямъ учебнымъ, мобилизацадннымъ н боевыыъ.

Батарея должна быть достаточно сильна для самостоятельнаго
Р'Ьшешя боевыхъ .эадачъ; 6-ти оруд 1йный составь этому соотв^т-

ствуетъ, особенно считаясь съ легкой убылью оруд1й изъ строя въ
конной артилер1и и съ частымъ выд’Ьлен1емъ взводовъ для отд'Ьльныхъ дМств1й.
Батарея должна быть поворотлива и легко управляема однимъ
лицомъ; въ мирное время батареи, въ лучшемъ случай, могутъ вы 
водить въ строй по 1 ящику на взводъ; привыкнувъ къ этому
строю, они только въ такомъ состав-Ь будутъ маневрировать въ бото,
при этомъ (9 запряжекъ) совкость батареи удовлетворительна.
Батареи должны быть самостоятельны, такъ какъ и въ мирной
и въ военной обстановка o a i постоянно бываютъ въ отд'Ьл’Ь отъ
своего дивизюна. Поэтому батарея должна быть организована,
какъ отдельная часть и въ строевомъ и въ хозяйственномъ отношешяхъ, а управлен1е дивиз1она упразднено или, если делопроиз
водство и хозяйство объединены при управленш дивизюна, по
следнее должно быть соответственно организовано и способно вы
делять нужные органы при выделеши батареи. Батарея должна
быть приспособлена для вы делетя взводовъ на 2 — 3 дня.
Строевой составъ долженъ численно удовлетворять вс^мъ боевымъ требован1ямъ, а въ мирное время давать возможность пол
ной и отличной выучки; канцеляр1я и хозяйство должны быть въ
ведеши отдельныхъ нестроевыхъ п ли классныхъ чиновъ.
Въ батарее должно быть: командиръ батареи— 1, строевыхъ
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офицеровъ — 5 “), делопроизводитель и завЬдующ 1п хозяйствомъ— 2, нижнихъ чцновъ— 210, лошадей— 290 .
Въ мирное время число лошадей можетъ быть— 210, а прп
меньшей степени готовности— 175 . Нижнихъ чиновъ, принимая
въ расчетъ B ci командировки и наряды, доллшо быть— 215 , а для
батарей съ меньшей степенью готовности— 200.
Главное оруж 1е— пуш ка; въ смысл'Ь подвижности она должна
давать возможность при 6 конной запряжк^ проходить, безъ
надрыва лошадей, полевымъ галопомъ разстоян1я до 3 верстъ, д е 
лать репризы рысью до 30— 35 минуть, делать ежедневные пере
ходы въ 35 верстъ, а при нужд'Ь, съ приваломъ въ 2— 3 часа, п е 
реходы въ 65— 70 верстъ; быть способной къ маневрирован1ю
вблизи противника исключительно вн'Ь дорогъ и по всякой мест
ности. Поэтому ширина хода и длина системы должны быть ум е
ренной ширины и длины, нижп1я части лафета должны быть не
с.1ишкомъ низко надъ землей, в^съ системы оруд1я и перваго эше
лона зарядныхъ ящиковъ не можетъ быть бол'Ье 75— 80 пудовъ.
По огнестрельнымъ свойствамъ оруд1е должно быть пригодно,
главнымъ образомъ, для действ1я по живымъ ц^лямь, т. е. типа пуш
ки. Независимо отъ вооружешя пушкой или гаубицей, разрушен1е
прочныхъ соорулгешй не можетъ быть спец1альностью конной артилерш, такъ какъ оно требуетъ громаднаго расхода натроновъ.
Снаряды: дистанщонная шрапнель и фугасная граната ( 15<>/о).
Батарея съ I эшелономъ ящиковъ располагаетъ 576 патронами,
а со 2 эшелономъ— всего 1.008 . Свопхъ парковъ конная артилер1я не им'Ьетъ, и пополнен1е патроновъ делается изъ любого блид:айшаго парка.
Каждый нижн1й чинъ конной артилер 1и вооруженъ ташкой и
револъверомъ. Часть ихъ, развЬдчики (когда они будутъ вве
дены въ штатъ) и обозные, вместо револьверовъ имеютъ
Такое разнообраз1е вооружен 1я надо считать нелгелательнымъ,
если оно не даетъ существенной пользы. Въ данномъ случае
польза сомнительна: у разведчиковъ по роду ихъ работы, а у обозныхъ, такъ какъ они не состоять по штатамъ мирнаго времени
II не обучаются владеп1ю этимъ оруж1емъ.
Нижн1е чины въ конную артилер(ю выбираются изъ числа зпакомыхъ съ обращен1омъ съ лошадью; они должны быть хорошаго
ь) По нын4шнему штату офицеровъ 4: 1 зав^дующ 1Й хозяйствомъ, 1 дело
производитель, 1 въ дввиз 10нной, учебной пли ремонтной команд^, и только
1 офицеръ въ батареЬ д.1 я исключительно строевой работы, п то это когда н^тъ
некомплекта. Нижнихъ чиновъ только 170.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

46

Н О ЕН Н Ы Й С Б О Р Н Н К Ъ .

сложен 1я и въ арм1и быть не тяжеле 4 п. 20 ф. Ш которое коли
чество малограмотныхъ вполн4 допустимо, но слабыхъ фнзическп не
ложетъ быть, какъ въ интересахъ очень тяжелой физически службы^
такъ ц самихъ новобранцевъ, которые при слабости окончательно
теряютъ въ конной артилер 1и силу и здоровье. Между прочимъ,
при необходимости быстро установить на грядкахъ или кочкахъ
современную пушку и вести огонь по быстро двигающейся облп;
чески ц'Ьли, главнымъ препятств1емъ служить тяжесть оруд!я;
приходится стрЬлять изъ
оруд1й, собравъ къ каждому AW» всего
взвода.
Еще большее вниманхе должно быть обращено на ремонтироваtiie: H t o и не можетъ быть настолько легкой пушки, которая могла
бы выполнить работу въ конномъ отряд'Ь, при запряжк-Ь посред
ственными лошадьми. B c i лошади копной батареи должны быть
равно хороши, такъ какъ каждая изъ ннхъ можетъ попасть въ за
пряжку и большинство ихъ фактически въ течение службы проходитъ черезъ работу въ орудш.
Выборъ лучшихъ лошадей въ конную артилер 1ю облегчается
вя малочисленностью. Особенно непригодны лошади безпородныя,
п рысистыя; онЪ плохо переносятъ усиленную работу, на походахъ и маневрахъ отказываются отъ корма и. им^ють плох1я ко
пыта, что важно, такъ какъ, при движен1и колонны рысью по шоссе,
оруд1йныя лошади не могутъ воспользоваться обочиной и вообще
мало могутъ выбирать свой путь. Большой процентъ негодныхъ
лошадей поступаетъ въ конныя батареи изъ Астраханской степи,
малорослыхъ, недоразвитыхъ и неспособныхъ много улучшиться
на служб'Ь, такъ какъ въ ремонтъ он-Ь попадаютъ часто на 5 -мъ и
€ мъ году; отъ тяжелой работы он4 тоже часто отказываются
отъ корма.
Лошади попадаютъ въ ремонтныя команды при дивиз1'онахъ,
что им-Ьетъ много практическихъ и экономическихъ выгодъ; если
въ штатъ батарей будутъ включены люди для этой командировки,
то этотъ порядокъ воспитан1я и вы’Ьздки ремонтовъ будетъ наилучшимъ и для молодыхъ лошадей и для боевой готовности батареи.
Конная артилер1я должна воспитываться въ готовности на подвпгъ и къ сознанш, что для нея ни преградъ, ни невозможнаго не
существуетъ; иначе она своего назначен1я не смолсетъ выполнить,
и ненреодолимыя трудности будутъ встречаться на каждомъ шагу.
Кром'Ь общихъ воинскихъ зав'Ьтовъ въ конно-артилерист'Ь надо
воспитать; 1) беззаветную удаль и отвагу; 2) в-Ьру въ силу своего
огня, любовь къ своему оруд1ю и желан1е защищать его, не ожи
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дая, чтобы это сдЬлали друпе; 3 ) вЬру въ то, что онъ со своей
пушкой всюду пройдетъ; 4 ) любовь къ коню, верному другу п по
мощнику, очень нуждающемуся въ ласк'Ь и забот^.
Только отличная во всЬхъ отношен1яхъ конная батарея можетъ
выполнить свое назначен1е и этимъ надо руководствоваться при
обучен1и.
Командирами конныхъ батарей достойны быть только блестящ1е офицеры; отарш1й и младш1е офицеры, кром-Ь отличныхъ качествъ и преданности конно-артилершскому д’Ьлу, должны быть
въ достаточномъ числ'Ь; свободныхъ отг к а п ц е л я р т и хозяйст ва
должно быть по о, изъ нихъ: 4 для работы въ батарв'Ь, и по 1 для
дпвиз1онныхъ командъ.
Каждый нижшй чинъ проходить общ е-обязательный курсъ,
состоящей изъ сл'Ьдующихъ отд'Ьловъ; п'Ьш1й строй и выправка,
верховая 'Ьзда, влад'Ьн1е шашкой и револьверомъ, гимнастика и вольтилсировка, общ1я служебныя св'Ьд'Ьн1я и кратыя св'Ьд'Ьн1я по артилер1и, по обращен1ю съ оруд1емъ на стр-Ьльб4 .
Бол'Ье подробныя и спец1альныя по разнымъ отраслямъ св^д'Ьн1я проходятся только съ опред'Ьленнымъ и вполн'Ь достаточпыыъ числомъ людей: универсальность обучен1я зам-Ьпена подго
товкой хорошихъ спец!алистовъ.
З и м н т nepiodz заняий предназначенъ, главнымъ образомъ,
для одиночной подготовки, но, такъ какъ большинство конныхъ
батарей немедленно по объявленш мобилизацш должно быть го
тово столкнуться съ врагомъ, то уже съ середины января ново
бранцы должны пр1учаться къ строю батареи, а къ началу марта
батареи съ новобранцами въ строю должны быть способны къ маневрировашюна большихъ аллюрахъ. Въ виду этого заняия должны
производиться повзводно, не исключая и новобранцевъ, и учебныя
стрЬльбы должны быть перенесены на февраль.
Л ш п т я занят ья служатъ для окончательной уставной артиле[пйской и тактической подготовки ц'Ьлыхъ батарей и дивиз1оновъ.
А р т и ле р ш ст й сборъ продолжается 2 м'Ьсяца, отпускъ оруд 1йныхъ патроновъ делается пропорцюнально числу оруд1Й, почему
конныя батареи получаютъ только 75 °/о отпуска легкихъ бата
рей, а такъ какъ расходъ патроновъ конныхъ батарей на каж
дое упражнен1е одинаковъ съ легкой батареей и часто по харак
теру стр'Ьльбъ больше, то надо считать, что организац1я этого
сбора для конной артилер]и неблагопр1ятна.
Среди прочихъ л'Ьтнихъ сборовъ (снещально кавалер 1йскихъ,
«бщихъ, подвижныхъ, маневровъ), во время обш,ихъ сборовъ кон
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ница вводится въ отряды малыми частями и потому конная артилер1я бываетъ въ неестественномъположенш;или кавалер1я пере
гружена артилер1ей или конная артплер1я употребляется несогласно
своему назначению и npio6piTaeTb вредныя привычки. Полезнее
было бы употреблять это время на упражнеп1я конной артилер1и
въ переправаосъ вплавь.
Строй батареи состоитъ изъ орудий въ 6-ти конной запряжк-Ь
съ 9 конными номерами, изъ которыхъ 3 коновода, и зарядныхъ
ящнковъ по 1 на оруд 1е. Въ мирное время по необходимости вы
водится по одному ящику на взводъ; поэтому, а также для боль
шей поворотливости, такъ будетъ д'Ьлаться и въ бою, а остальные
3 ящика будутъ идти въ XBOCTi колонны и маневрировать отдельно
отъ боевой части батареи.
Колонны: оруд 1йная— служитъ для похода, взводная— для сокращен1я глубины походной колонны, резервная— для сосредоточеннаго расположен1я и маневрирован1я вн^ выстр'Ьловъ.
Р азвернут ы й ст рой служитъ для выезда на позищю, когда
llaцtливaнie сделано, и для прохол:ден1я обстр'Ьливаемыхъ пространствъ, когда м-Ьстность допускаетъ движен 1е галопомъ. Въ
прочихъ случаяхъ маневрирован1е подъ огнемъ делается въ томъ
строю, который по ycлoвiямъ данной м-Ьстности удобнее для скрыт
ности; резервная колонна при этомъ можетъ быть разомкнута па
интервалы въ 60— 100 шаговъ.
В1{лючеп1е въ строй зарядныхъ ящиковъ не допускаетъ пово
рота резервной колонны и развернутаго строя во фланговый порядокъ безъ вытягиван1я удвоеннымъ аллюромъ; поэтому изм^неnenie направлешя движенгя при маневрироваши д'Ьлается полу
оборотами и движен1емъ по направляющей части, идущей за командиромъ батареи. Порядокъ взводовъ и оруд 1й во BsaoAt не со 
блюдается, но оруд1я взвода не разделяются.
Н а п о зи ц ш интервалъ между оруд 1ями обыкновенно не мен^е
30 шаговъ. Передки въ конномъ бою^ и вообще, когда требуется
наибольшая скорость открыт1я огня и н4 тъ немедленной опасности
отъ огня непр1ятеля, остаются на ближнемъ отъ^зд-в и питан1е па
тронами идетъ изъ передка. Въ прочихъ случаяхъ передки оруд1йпые и ящичные отходятъ за закрьгае, а на позицш остаются задн1е
хода ящиковъ, которые могутъ стоять па линiи оруд1й или за лиniefl оруд 1й бол-Ье пли ыен'Ье укрыто.
_
<^.

Ю абы доВъ.
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